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Стратегический план работы Общественного 
совета Министерства образования и науки КР

25 сентября 2015 г.

Закон КР «Об общественных советах 
государственных органов» от 24.05.2014 № 74

1. • Общие положения

2. • Комиссия по отбору членов ОС 

3. • Формирование общественных советов

4. • Порядок осуществления деятельности ОС

5. • Прекращение деятельности, реорганизация ОС

6. • Заключительные положения
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Общественные советы (ОС)
- это консультативно-наблюдательные 
органы, созданные на общественных 
началах из представителей 
гражданского общества для 
взаимодействия и сотрудничества с 
министерствами, гос.комитетами и 
административными ведомствами, а 
также осуществления общественного 
мониторинга над их деятельностью. 

- ОС осуществляют свою деятельность 
независимо от этих гос.органов, открыто 
и в интересах общества.

1) ПРОДВИЖЕНИЕ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНИЦИАТИВ, СВЯЗАННЫХ С 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ГОСОРГАНОВ

2) СОДЕЙСТВИЕ В 
ПОДГОТОВКЕ И ПРИНЯТИИ 
КАЧЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ, 
ИМЕЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННО-
ЗНАЧИМЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ, 
ХАРАКТЕР

3) ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 
СРЕДСТВ, ВКЛЮЧАЯ 

БЮДЖЕТНЫЕ, ЗАЕМНЫЕ (ССУДА, 
КРЕДИТ), СПЕЦ.СРЕДСТВА, 
ТЕХ.ПОМОЩЬ И ГРАНТЫ 

4) УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ

цели
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Функции ОС
Консультативная:
(1) дают рекомендации госоргану по улучшению работы, 
(2) предлагают альтернативные пути решения проблем, 
(3) проводят общественные слушания по проектам НПА и 

других решений госоргана

Наблюдательная:
(1) наблюдают за целевым использованием госорганом 

бюджетных и иных средств, 
(2) наблюдают за проведением тендеров, конкурсов, иных 

мероприятий, 
(3) наблюдают за соблюдением законодательства 

госорганом в своей деятельности

Функции ОС
 Проводник (информирование 
гражданского общества, обсуждение, 
донесение его мнений и предложений)

 Эксперт (сбор информации, анализ, 
оценка, качественные решения)

 Общественный контроль (реализация 
действий, эффективность, прозрачность)
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Обязанности ОС
 Взаимодействовать с общественностью, 
принимать и рассматривать предложения граждан 
и организаций гражданского общества по 
вопросам, относящимся к сфере деятельности 
гос.органа.

 Информировать общественность о своей 
деятельности, принятых решениях и их 
исполнении через свой веб-сайт (план работы, 
расписание заседаний, место и время проведения слушаний 
и иных мероприятий не позднее чем за 3 дня до начала 
мероприятия)

 Отчитываться перед обществом: не позднее 
31 декабря каждого года публиковать ежегодные 
отчеты о своей деятельности на своем веб-сайте.

Взаимодействие и координация ОС
 На принципах равенства и партнерства
 ОС вправе создавать совместные органы 

(комитеты, комиссии, рабочие группы и 
т.д.)

 Координационный совет ОС создается как 
представительный орган ОС во 
взаимоотношениях с гос.органами, 
международными и иными организациями

 На конференции ОС делегаты ОС 
большинством голосов утверждаю 
положение о порядке создания и 
деятельности Координационного совета 

 Сайт ОС – www.ons.kg 
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Общественный совет МОНКР сформирован Комиссией 
по отбору членов ОС государственных органов 10 декабря 
2014г. (Протокол № 5 опубликован на сайте ОС www.ons.kg)

1. Бакиров Артур Жылдызбекович, проект “Юридическая клиника - перспектива 
и профессионализм

2. Алмаз Тажыбай, ОФ Центр инновационного образования “Перемена”
3. Омуркулова Чинара Мукановна, независимый консультант по образованию
4. Байматов Аскат Сабиржанович, ОФ “Оказание юридической помощи 

инвалидам”
5. Шукуров Эмиль Джапарович, экологическое движение Кыргызстана "Алейне"
6. Курохтин Алексей Викторович, международная школьная программа “SPARE” 
7. Торобеков Максат Абдиманапович, “Перспективные решения” /  “Келечек

Инвест Групп”
8. Бакытбек уулу Айдин, общественный помощник депутата Жогорку Кенеша КР
9. Ахматова Айгуль Токтосуновна, КНУ им.Ж.Баласагына
10. Дербишева Замира Касымбековна, Кыргызско-Турецкий Университет “Манас”
11. Воцлава Юлия Николаевна, ОФ “Независимая правозащитная группа”

РЕЗЕРВ
1. Тиленбаев Чолпонбек Дюшенбаевич, ДШЦТ
2. Тентиева Айнура Жумабековна, ИКОМОС
3. Сагынбаева Айнура, ОсОО “SIAR research & consulting”
4. Мамбеталиева Эльнура Капаровна, Центр правовой и 

аналитической поддержки местного самоуправления
5. Коротовских Евгений Владимирович, Союз 

предпринимателей Кыргызстана
6. Жумагулова Махабат Сагыновна, партия “Эмгек”
7. Давлетов Мухтар Самакович, отделение 

государственного языка и социолингвистики 
Национальной академии наук Кыргызской Республики
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Миссия ОС МОН 
 Содействие Министерству образования и науки 
КР в улучшении качества образования для 
достижения устойчивого развития страны и 
повышения эффективности и прозрачности 
принятия решений в секторе образования   
путем создания механизмов эффективного 
взаимодействия и сотрудничества 
общественности  с министерством, 
общественного мониторинга деятельности 
министерства и должностных лиц

Стратегическая цель: создание механизмов 
эффективного взаимодействия и сотрудничества 
общественности  с министерством

 Продвижение и обсуждение общественных 
инициатив, связанных с деятельностью МОН 
КР;

 Содействие МОН КР в подготовке и принятии 
качественных решений, имеющих 
общественно-значимый, в том числе 
стратегический характер; 

 Взаимодействие с экспертным сообществом, 
общественностью и СМИ; 

 Разработка механизма обмена информацией
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Стратегическая цель: содействие Министерству 
образования и науки КР в  повышении эффективности 
и прозрачности принятия решений в секторе 
образования 

Мониторинг и оценка:  
 эффективности использования  МОН КР 
финансовых средств, включая бюджетные, 
кредитные, специальные средства, 
техническую помощь и гранты, переданные 
правительствами других стран, 
международными организациями 

 качества предоставляемых услуг населению
 эффективности деятельности МОН КР и 
должностных лиц.

Стратегическая цель: участие в процессе искоренения 
коррупционных явлений в системе образования

 Мониторинг и оценка реализации МОН 
КР Плана мероприятий по выполнению 
Государственной стратегии 
антикоррупционной политики КР на 
2015 – 2017 годы

 Работа с обращениями граждан и 
альтернативными отчетами
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Оперативный план
Задача 1: Анализ эффективности использования 
финансовых средств. Борьба с коррупцией в системе 
образования  и науки

Мероприятия, действия
Изучить План по антикоррупционной деятельности МОН на 2015-2017гг. 
Запросить текущий Отчет по реализации антикоррупционных мер 
государственных органных КР согласно постановления Правительства КР  
№170
Выработать и согласовать методологию анализа антикоррупционной
деятельности МОН
Проанализировать по согласованной методологии антикоррупционную
деятельность МОН
Обсуждение результатов анализа, утверждение рекомендаций и
направление их МОН и Правительство КР

Встреча по обсуждению результатов Анализа антикоррупционной
деятельности МОН и рекомендации ОС с представителями МОН

Информирование общественности о результатах Анализа 
антикоррупционных мер МОН через пресс-конференцию, публикации в СМИ, 
размещение на вебсайте МОН, ОС и др. интернет-ресурсах;

Подготовка плана деятельности ОС по мониторингу антикоррупционной 
деятельности на 2016 год

Задача1: мероприятия
Презентация финансового отдела МОН о проекте бюджета МОН КР на 2016
год
Анализ проекта бюджета МОН КР  на 2016 год, выработка рекомендаций и 
направление их МОН
Презентация лицензионного отдела, выработка рекомендаций по 
лицензионной деятельности МОН, направление их руководству МОН

Распространение результатов работы рабочей группы в СМИ

Организация встречи с представителями международных программ и 
отчетность международного отдела МОН о текущих проектах в секторе 
образования, реализуемых при поддержке международных организаций.

Анализ проведения тендеров и конкурсов МОН КР, выработка рекомендаций 
и направление рекомендаций руководству МОН.

Организовать круглый стол с привлечением Рабочей группы Совета 
обороны, НПО, СМИ по индикаторам оценки результатов антикоррупционных 
мер
Регулярно проводить мониторинг совместно с Рабочей группой Совета 
обороны, НПО, СМИ по выявлению коррупционных фактов в системе 
образования  и науки
Инициирование проектов по искоренению коррупции в образовании и науке 
(например, телефон доверия)

Анализ эффективности использования бюджета за 2015 г.
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Оперативный план
 Задача2: повышение 
информированности 
общественности о работе МОН КР 
Общественным Советом (работа со 
СМИ, с сайтами ОС МОН КР, проекта 
«Стимулирование и мониторинг 
реформ в сфере образования в КР)

Задача 2: мероприятия
Создание пресс пула с привлечением известных журналистов, печатных
изданий, радио и телевидения. Отдельно нужно привлечь к проекту
фотожурналистов
Организация брифингов, круглые столы с обязательным привлечением
экспертов и профильных специалистов. Разработка актуальной тематики
Круглых Столов.
Организация и проведения конкурса журналистских работ по ключевым 
тематикам проекта. Разработка условий конкурса. Состав жюри.

Организация выездных пресс – сессий
Распространение информации о деятельности ОС МОН на веб-сайте,
социальных медиа и др.
Заключить меморандум о сотрудничестве с ИА Акипресс, 24.kg и т.д.
(бесплатно освещать результаты работы ОС)

Содействие работе сайта МОН КР.
Активизация работы блока ОС на сайте МОН КР

Организовать круглые столы в разных регионах с общественностью, 
экспертным сообществом, СМИ с информацией о деятельности ОС и МОН КР

Участие в семинарах, тренингах с общественностью, организованными НПО
Распространение дайджеста публикаций в СМИ по вопросам образования 
Создание колонки ОС МОН в газете «Кут Билим»
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Оперативный план
 Задача3: Мониторинг содержания 
образования, в том числе с точки 
зрения соответствия целям 
Образования для Устойчивого 
Развития (ОУР)

Задача 3: мероприятия

Мониторинг и выработка рекомендаций по исполнению ППУР, Стратегии
развития образования и других стратегических документов в сфере
образования
Выявление экспертных групп в системе образования, установление с ними
контактов
Сотрудничество с Межведомственной комиссией оптимизации системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг по проведению 
мониторинга государственных услуг в сфере образования

Организация и проведение экспертизы  соответствия предметов и часов 
целям ОУР
Рекомендации по составлению и разработке учебных планов и стандартов 
образования
Организация экспертизы учебников на предмет соответствия учебным 
планам и целям ОУР
Информирование общественности о соответствии учебников, учебных 
планов стандартам, целям ОУР

Встречи ОС по вопросам воды и санитарии и безопасности школ, выработка 
рекомендаций по этим вопросам и их направление руководству МОН

Мониторинг системы дошкольного образования, выработка рекомендаций по 
этим вопросам и их направление руководству МОН
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www.ons.kg
www.monitoring.edu.kg
2osmonkg@gmail.com

Ждем Ваших рекомендаций и 
предложений!


